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После принятия нашей страной директивы ЕС об энергосбережении остро 

стал вопрос о возобновляемых источниках энергии (далее ВИЭ). 28 января 

2015 года Правительство Российской Федерации приняло Постановление №47 

«о стимулировании использования возобновляемых источников энергии на роз-

ничных рынках электроэнергии». Принятый нормативный акт позволит усовер-

шенствовать механизм поддержки генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования возобновляемых источников энергии на розничных 

рынках, а также стимулировать производство электрической энергии такими ге-

нерирующими объектами. 

Подписанным Постановлением Правительства вносятся изменения в пять 

нормативных правовых актов Правительства, направленные на регулирование 

вопросов, связанных с поддержкой генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования ВИЭ на розничных рынках. Цель стимулирования – эф-

фективное использование в регионах местных видов топлива и энергии для про-

изводства тепловой и электрической энергии, решения экологических и социаль-

ных проблем. 
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Помимо этого, механизм поддержки ВИЭ предусматривает установку: 

 срока окупаемости на период, равный 15 годам; 

 нормативные индикаторы коэффициента использования установленной 

мощности вне зависимости от величины установленной мощности; 

 предельный объем ежегодной компенсации объемов потерь электриче-

ской энергии сетевыми организациями за счёт обязательного приобретения элек-

трической энергии, производимой объектами ВИЭ, в объёме 5% от объёма пла-

нируемых в очередном году потерь [1, с. 1]. 

 Необходимость включения в топливно-энергетический баланс террито-

рии возобновляемых видов энергоресурсов наряду с традиционными видами 

топлива подтверждена многочисленными исследованиями и государственными 

программами. Применение их позволит как повысить экологичность сельскохо-

зяйственного производства, так и снизить степень монополизации на рынке энер-

гетической продукции для регионального АПК за счет расширения предложе-

ния. Однако есть ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время 

для активного внедрения использования ВИЭ: 

 себестоимость производства единицы ВИЭ разнится в зависимости от ре-

гиона. В холодных регионах себестоимость значительно увеличивается; 

 отсутствует экологический механизм и техническая возможность сбыта 

энергии, произведенной при использовании ВИЭ; 

 на территории России отсутствует промышленное производство установок 

ВИЭ. Для сельской местности это значительные капитальные вложения [2, с. 485]. 

В топливно-энергетических балансах аграрного сектора различных стран 

мира доля ВИЭ на сегодняшний день гораздо меньше, чем традиционного топ-

лива. 

На сегодняшний день ветровая энергия является наиболее популярной из 

ВИЭ. Ее развитие и усовершенствование позволило устранить присутствующие 

недостатки и снизить стоимость вырабатываемой электроэнергии с 38 до 5–

7 центов/кВт-ч [2, с. 484]. Но активное применение ветровых источников до-



ступно не всем. Разные климатические условия, недостаточная площадь не поз-

воляют повсеместно использовать ветряную энергию. Развитие и активное ис-

пользование солнечной энергии замедляется из-за высокой стоимость фотоэле-

ментов и достаточно низким КПД. Самым рабочим вариантов, безусловно, явля-

ется растительная биомасса, остающаяся после переработки основной продук-

ции. Это самый доступный вариант энергии. Переработка биомасс предполагает 

использование определенных видов котлов. Отечественные марки имеют низкий 

КПД, а зарубежное оборудование высокую стоимость. Эти показатели сводят на 

нет активное использование биомассной энергии. 

Однако после принятия законов и постановлений о поощрении использова-

ния ВИЭ, активного развития современных технологий сбережения энергии, 

внедрения нового оборудования в производство в ближайшем будущем этот во-

прос будет решен. 
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